Орден Ленина и Золотая Звезда Героя СССР
Орден Ленина, учрежденный 6 апреля 1930 г., в один день с орденом Красной Звезды,
стал первым орденом СССР, которым награждали как за боевые, так и за трудовые отличия. Он
задумывался как универсальная награда с высоким статусом.
16 апреля 1934 г. Постановлением ЦИК СССР учреждено звание Героя Советского
Союза – это высшая степень отличия в СССР, которой удостаивали за совершение подвига или
выдающихся заслуг во время боевых действий, а также в мирное время. С 1936 года Героям
Советского Союза вместе с грамотой стали вручать орден Ленина, 1 августа 1939 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР был введен знак особого отличия – медаль «Герой
Советского Союза», которая вручалась вместе с орденом Ленина. Указом от 16 октября 1939
года был утвержден внешний вид медали, она получила название «Золотая Звезда».
Об истории создания ордена Ленина и медали Золотая Звезда, о звании Героя Советского
Союза и подвигах Героев-Дальневосточников вы можете прочитать здесь. Материалы
подготовлены в рамках лекций Исторического клуба.
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Орден Ленина
6 апреля 1930 года, в день
учреждения ордена Красной Звезды,
президиум ЦИК СССР учредил орден
Ленина. Так в наградной системе
Советского

Союза

в

один

день

появились солдатская боевая награда и
высшая

правительственная

награда

СССР.
Орден
Источник: Дуров В.А. Энциклопедия
советских наград. Орден Ленина

Ленина

стал

первым

Орденом СССР, которым награждали
как за боевые, так и за трудовые
отличия.

Орден

задумывался

как

универсальная награда с высоким статусом. Имя В.И. Ленина, вождя
Октябрьской революции, было окружено почетом и уважением, стало
высочайшим

ориентиром

советского

периода.

Так

и

почетная

правительственная награда за достижения и подвиги стала носить его имя.
Вскоре после смерти Ленина в ЦИК СССР стали поступать предложения
об учреждении новой награды. Имя и изображение вождя Октябрьской
революции при его жизни в советских наградах почти не использовалось.
Только на памятных жетонах, выпущенных к первой годовщине революции,
появились самые первые портреты Ленина. Портрет Ленина вместе с
портретом Маркса были помещены на первую советскую медаль в честь
второй годовщины Октябрьской революции.
С названием и статутом награды определились не сразу. В ЦИК
поступало предложение начальника Главного управления РККА В. Левичева
об учреждении «Ордена Ильича», а Реввоенсовет предлагал назвать новый
орден «Знамя Ленина». Планировалось, что новый орден будет высшей
полководческой наградой советского государства и им будут награждаться
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кавалеры четырех орденов Красного Знамени за новые отличия или за подвиг,
который заслуживает быть отмеченным пятым орденом Красного Знамени. Но
такой вариант не был утвержден, так как стране нужна была награда, которая
вручалась бы не только за воинские заслуги, после Гражданской войны на
первом плане были задачи мирного строительства.
Статут нового ордена был утвержден 5 мая 1930 года. Награду следовало
вручать за особые заслуги в области социалистического строительства и
обороны страны. Награждаться могли отдельные граждане, коллективы,
учреждения, общественные организации и воинские части. Учитывались
особые успехи в деле колхозного строительства, технические улучшения в
промышленности, научно-исследовательская деятельность, городское и
сельское строительство.

Фотография В. Буллы
Источник: Дуров В.А. Энциклопедия
советских наград. Орден Ленина

Рисунок И. Бродского 1920 г.
Источник: Дуров В.А. Энциклопедия
советских наград. Орден Ленина

Внешний вид ордена за годы существования претерпел значительные
изменения. Изначально был одобрен эскиз художника Ивана Дубасова.
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Барельеф Ленина был создан по фотографии Виктора Буллы с II конгресса
Коминтерна. Сохранились три пробных образца знака ордена с треугольником
в нижней части знака, он символизировал союз рабочих, трудового
крестьянства и интеллигенции. Позднее художник В. Куприянов убрал из
рисунка знак треугольник.

Первые пробные знаки ордена Ленина
Источник: Дуров В.А. Энциклопедия советских наград. Орден Ленина

Утвержденный акварельный рисунок знака ордена Ленина.
Художник В.К. Куприянов
Источник: Дуров В.А. Энциклопедия советских наград. Орден Ленина

Чтобы подчеркнуть «трудовой» характер награды, вокруг барельефа
расположили индустриальный пейзаж (фабричные трубы), ниже – трактор,
символ индустриализации, вокруг центрального изображения – колосья
пшеницы, увенчанные серпом и молотом, а ниже расположена аббревиатура
СССР. В таком варианте оформления было выпущено семьсот орденов.
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Гипсовая модель и знак ордена Ленина с индустриальным
пейзажем
Источник: Дуров В.А. Энциклопедия советских наград. Орден Ленина

Первым орденом Ленина был награжден коллектив редакции газеты
«Комсомольская правда» 23 мая 1930 года. Несколько комсомольских
организаций выступили с предложением вручить новую награду газете, 5летие которой должно отмечаться 24 мая 1930 года. «Комсомольская правда»
мобилизовала

молодежь

на

ударный

труд,

выступала

инициатором

социалистического соревнования, вела большую оборонно-патриотическую
работу, развивала массовое спортивное движение. Второй орден 3 октября
1930 года тоже получило предприятие – Московский электроламповый завод.
А 17 декабря 1932 года впервые было осуществлено персональное
награждение орденом Ленина: его был удостоен секретарь ЦИК СССР Авель
Енукидзе. Первым советским воинским коллективом, удостоенным орденом
Ленина стала 23-я Краснознаменная стрелковая дивизия 5 августа 1932 г. в
связи с ее десятилетием и за большевистские образцы активного содействия
строительству Харьковского тракторного завода имени Серго Орджоникидзе.
23 февраля 1933 г. Орденом Ленина была награждена 25-я Краснознаменная
стрелковая дивизия им. В.И. Чапаева (которой известный военачальник
командовал в годы Гражданской войны)

̶

за героические подвиги в

социалистическом строительстве и отличные успехи в боевой иполитической
подготовке.
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Параметры изготовления и внешний вид ордена также неоднократно
менялись. Первые ордена Ленина были серебряными. В 1934 году решено
было изменить рисунок ордена, работу поручили мастеру медального дела А.
Васютинскому. Так как руководство страны обратило внимание на отсутствие
основных символов государства на награде, она была срочно доработана. С
ордена убрали индустриальный фон и трактор, серп и молот перемещены вниз,
над медальоном расположили красное знамя с надписью «Ленин», а на
пшеничных колосьях ̶ красную звезду, символ Красной Армии. С 1934 года
материалом ордена стало золото, а на центральный медальон наносилось
серебряное покрытие. В 1936-1943 гг. технология изготовления ордена вновь
изменена: теперь барельеф Ленина выполнен отдельным элементом из
платины и помещен на темно-серый эмалевый фон вместо серебрения. К
золотому ордену накладной платиновый барельеф крепится при помощи
заклепок. В 1943-1956 гг. у ордена Ленина винт на реверсе заменен на ушко
для крепления к колодке в верхней части ордена. Эти изменения связаны с
указом от 19 июня 1943 года, согласно которому ордена, имеющие овальную
или круглую форму, предписывалось носить на левой стороне груди, на
пятиугольной колодке. Последнее изменение ордена приходится на 1957-1991
гг. ̶ на реверсе ордена в центре появилась углубленная круглая плоскость,
диаметром более 20 мм.

Золотой знак ордена Ленина с символами государства на награде
Источник: Дуров В.А. Энциклопедия советских наград. Орден Ленина

В связи с появлением новой золотой версии ордена ЦИК СССР обсудил
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на одном из заседаний вопрос «О замене знаков ордена Ленина старого
образца». Было принято решение организовать замену на местах в
республиканских, краевых и областных центрах. Казус произошел с
серебряным знаком № 411, выданным капитану легендарного ледокола
«Сибиряков» Владимиру Ивановичу Воронину за умелое командование при
труднейших навигационных условиях, когда ледокол «Сибиряков» впервые в
истории прошел Северным морским путем за одну навигацию. В 1933-1934 гг.
В.И. Воронин командовал упоминавшимся раннее «Челюскиным». Сразу же
после завершения спасения челюскинцев ему оперативно вручили – вместо
считавшегося утраченным во время дрейфа – новый, уже золотой знак ордена
Ленина, но с другим номером. Однако вскоре выяснилось, что старый знак был
среди спасенных вещей капитана и Воронин вернул его в Секретариат, оставив
себе новый. Позднее он командовал ледоколами «Ермак», «Иосиф Сталин» и
заслужил

еще

один

орден

Ленина.

Именем

Воронина

названы
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географических пунктов на Земле, например, бухта и мыс в Антарктиде,
остров в Карском море. Позднее новые знаки ордена Ленина взамен
серебряных были вручены еще многим награжденным – участникам
челюскинской эпопеи.
В военные годы было вручено 41259 орденов Ленина за подвиги на
фронте и в тылу, в том числе за боевые отличия 35691 раз, кроме того, с 1944
по 1947 гг. за выслугу лет орден Ленина был выдан еще 28821 раз.
Звание Героя Советского Союза и медаль Золотая Звезда
16 апреля 1934 г., Постановлением ЦИК СССР учреждено звание Героя
Советского Союза – это высшая степень отличия в СССР, которой удостаивали
за совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а
также в мирное время. Звание Героя СССР – первая в мире награда такого рода,
в некоторых странах было понятие национальный герой, но оно не являлось
официальной

наградой.

Никаких

знаков

отличия

для

героев

не

предусматривалось, выдавалась только грамота от ЦИК СССР. С 1936 года
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Героям Советского Союза вместе с грамотой стали
вручать орден Ленина. Но внешнего отличия для
людей, получивших высшую степень отличия, еще не
существовало.
1 августа 1939 года Указом Президиума
Верховного

Совета

СССР

введен

особый

отличительный знак – медаль «Герой Советского
Союза». Указом от 16 октября 1939 года был
утвержден внешний вид медали, она получила
название
Муляж Медаль
«Золотая Звезда»
Из фондов музея имени
В.К. Арсеньева НВ 8287

«Золотая

Звезда».

В

отличие

от

изначального положения теперь предусматривалась
возможность многократного награждения «Золотой
Звездой».

Дважды

Герою

Советского

Союза

выдавали вторую медаль и сооружали бронзовый
бюст на родине. Трижды Герою выдавали третью медаль и его бронзовый бюст
должен быть установлен при Дворце Советов в Москве. Выдача орденов
Ленина при награждении второй и третьей медалями не предусматривалась.
Так как строительство Дворца Советов в Москве в связи с войной закончено
не было, то бюсты трижды Героев устанавливались в Кремле.
Описание медали утверждено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 16 октября 1939 года. Медаль «Золотая Звезда» представляет собой
пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне.
Расстояние от центра звезды до вершины луча – 15 мм. Расстояние между
противолежащими концами звезды – 30 мм. Оборотная сторона медали имеет
гладкую поверхность и ограничена по контуру выступающим тонким
ободком. На оборотной стороне в центре медали расположена надпись
выпуклыми буквами «Герой СССР». Размер букв 4 на 2 мм. В верхнем луче
расположен номер медали высотой в 1 мм. Медаль при помощи ушка и кольца
соединяется с металлической позолоченной колодочкой, представляющей
собой прямоугольную пластину высотой 15 мм и шириной 19,5мм, с рамками
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в верхней и нижней частях. Вдоль основания колодочки идут прорези.
Внутренняя ее часть обтянута шелковой муаровой лентой красного цвета
шириной 20 мм. Колодочка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с
гайкой для прикрепления медали к одежде. Медаль изготовлена из золота 950
пробы. Колодочка медали выполнена из серебра. На 18 сентября 1975 года
золотого содержания медали 20,5 г, серебряного содержания 12 г. Общий вес
34 г.
Автор эскиза медали «Золотая Звезда» – художник Дубасов И.И.
В 1973 году 14 мая появилась новая редакция о Звании Героя СССР,
некоторые изменения были внесены Указом от 18 июля 1980 года. Новым в
нем было то, что при повторном и последующем награждениях Герою СССР
каждый раз при вручении медали Золотая Звезда вручался орден Ленина.
Кроме того, прежнее ограничение числа вручений Золотой Звезды одному
человеку троекратное было снято.
Звание Героя впервые было присвоено 20 апреля 1934 года
Постановлением ЦИК СССР за спасение полярной экспедиции и экипажа
ледокола Челюскин отважным советским авиаторам Водопьянову М.В.,
Доронину И.В., Каманину Н.П., Леваневскому С.А., ЛяпидевскомуА.В.,
Молокову В.С. и Слепневу М.Т. Все они получили грамоты ЦИК. Кроме того,
им был вручен орден Ленина, что не было предусмотрено Постановлением об
учреждении звания Героя Советского Союза. Герои Халхин-Гола стали
первыми, получившими вновь введенные знаки отличия – медали «Золотая
Звезда». В начале 1940 года состоялось массовое присвоение звания Героя
уникальное в своем роде. Золотые Звезды вручили всем 15 членам экипажа
ледокольного парохода «Георгий Седов», дрейфовавшего во льдах Северного
Ледовитого океана целых 812 дней с 1937 года! Звание Героя СССР было
присвоено всему экипажу.
Всего звания Герой Советского Союза удостоено свыше 12 770 человек.
До начала Великой Отечественной войны звания Героя было удостоено 626
человек. Наибольшее количество награждений было произведено в годы
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Великой Отечественной войны (свыше 11 тысяч человек).
8 июля 1941 года первыми в годы войны звания Героя Советского Союза
были удостоены три летчика 158-го истребительно-авиационного полка 7-го
истребительного корпуса противовоздушной обороны младшие лейтенанты
Жуков М.П., Здоровцев С.И., Харитонов П.Т., отличившиеся в воздушных
боях с бомбардировщиками противника, рвавшимися к Ленинграду. 27 июня
эти летчики на своих истребителях И-16 применили против вражеских
бомбардировщиков таранные удары. Первым героем в сухопутных войсках
стал командир 1-й Московской мотострелковой дивизии полковник Крейзер
Я.Г. за организацию обороны по реке Березине. В военно-морском флоте
звание героя впервые было присвоено моряку Северного флота, командиру
отделения старшему сержанту Кислякову В.П. Среди пограничников первыми
героями стали бойцы, вступившие в бой на реке Прут 22 июня 1941 года:
лейтенант Константинов А.К., сержант Бузыцков И.Д., младший сержант
Михальков В.Ф. Первым героем-партизаном стал белорусский секретарь
райкома партии Бумажков Т.П. – командир и комиссар партизанского отряда
«Красный Октябрь». Из женщин первой Героем СССР военных лет стала 18летня партизанка Зоя Космодемьянская.
Герои Советского Союза Дальневосточники
Приходько Н.К.
Приходько Н.К. родился в 1915 г. в селе
Ольховка Кировского района Приморского края.
Воевал механиком-водителем в 398-м танковом
батальоне

183-й

стрелковой

бригады.

Проявил

огромное мужество и мастерство водителя при
переправе через Днепр.
Приходько Н.К.
Из фондов музея имени
В.К. Арсеньева НВ 5131-3

Танк Назара Приходько первым осторожно
сполз к реке и въехал на плот. Началась переправа.
Примерно на середине реки танк обнаружили
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фашисты и обрушили на него шквал огня. Переправившись на правый берег,
танкисты отразили многочисленные атаки немцев, поддержанные авиацией,
и обеспечили переправу остальных частей бригады. Отважный механикводитель, умело маневрируя машиной, неожиданно появлялся то в одном, то
в другом месте, обеспечивая командиру танка ведение прицельного огня. Они
давили пулеметные точки, пушки, рвали гусеницами заграждения, все
сметали на своем пути. Целый день экипаж не вылезал из танка…За героизм,
отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра, … нашему
земляку Назару Приходько присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением медали «Золотая Звезда» (Источник Листовка «Героев помним
имена» Из фондов музея имени В.К. Арсеньева МПК 11940-8)
После войны Назар Приходько жил во Владивостоке, работал мастером
на Дальзаводе.

Фотография Герои
Советского Союза
Приходько Н.К. с другом
Приходько В.А.
Из фондов музея имени В.К. Арсеньева
МПК 11940-2

Макитрук Ф.М.
Родился

1

сентября

1910

года

в

поселке

Данильченково ныне Лазовского района Приморского
края в крестьянской семье. Призван в июле 1941 года на
Тихоокеанский флот. Служил на побережье залива
Макитрук Ф.М.
Из фондов музея имени
В.К. Арсеньева МПК 3326-4

Владимира,

в

130-м

отдельном

дивизионе

береговой

Ольгинской

военно-морской

артиллерийском

артиллерии
базы

Владимиро-

заряжающим.

В

Великой Отечественной войне в действующей армии – с
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мая 1943 года. Сражался на Юго-Западном и 2-м Украинском фронтах.
Освобождал Украину, Румынию, Венгрию, Чехословакию. Особо отличился в
Будапештской стратегической наступательной операции на территории
Венгрии. Одним из первых 7 ноября 1944 года переправился на лодке через
реку Тиса в районе села Кишкёре (юго-восточнее города Хевеш, Венгрия),
участвовал в боях за удержание и расширение плацдарма. Заменил раненого
командира взвода, отразил 6 контратак врага. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом отвагу и геройство красноармейцу Макитруку Филиппу Макаровичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». После окончания Великой Отечественной войны
участвовал в войне с Японией. (Источник биографии: Герои страны
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16047 Л.Е.Шейнман)

Фотография Герой Советского
Союза Макитрук Ф.М. с
командиром роты и
начальником политотдела
Из фондов музея имени В.К. Арсеньева
МПК 5399-2
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Борисенко С.Г.
Родился Борисенко С.Г. в с. Монастырище
Черниговского р-на Приморского края. На фронт
был отправлен в октябре 1941 г. 9 февраля 1945 г. в
наступательном бою под деревней Шенвердер был
ранен, но от орудия не отошел, уничтожил 3
огневые точки и 35 офицеров и солдат противника;
14 февраля был дважды ранен, но орудия не
оставил. Еще тяжелее пришлось артиллерийскому
расчету 15 февраля 1945 г. в районе г. Арсенвальде,
Борисенко С.Г.
Из фондов музея имени В.К.
Арсеньева НВ 2071-1-б

гитлеровцы со всех сторон обошли огневые
позиции советской батареи, у орудия

Степан Борисенко остался один, товарищи погибли. Он продолжал прямой
наводкой бить по фашистам, подбил два вражеских танка, вёл огонь по врагу до
последних мгновений своей жизни. 15 февраля 1945 г. командир орудия Степан
Григорьевич Борисенко погиб в бою. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 31 мая 1945 г. Борисенко Степан Григорьевич представлен к званию
Герой Советского Союза посмертно (Источник биографии: Город хранит
героев имена (Владивосток) / авт.-сост. Е. А. Баляба ; [гл. ред. О. П. Еланцева])
Документ Грамота
Президиума
Верховного Совета
СССР Герою
Советского Союза
Борисенко С.Г.
Из фондов музея имени В.К.
Арсеньева МПК 11957-14

13

Документ Грамота
Президиума
Верховного Совета
СССР Герою
Советского Союза
Борисенко С.Г.
Из фондов музея имени
В.К. Арсеньева
МПК 11957-14

Терешкевич С.Г.
Родился 23 октября 1910 года в селе Чкаловское ныне
Спасского района Приморского края в крестьянской
семье. В Красной Армии с 1933 года. В действующей
армии с июля 1941 года. Воевал на Юго-Западном,
Южном, Северо-Кавказском, Западном, Белорусском
(с 24 февраля 1944 года – 1-й Белорусский) и 2-м
Белорусском

фронтах.

Принимал

участие

в

оборонительном сражении на юго-западном и южном
Терешкевич С.Г.
Из фондов музея имени В.К.
Арсеньева МПК 18853-3

направлениях,

битве

за

Кавказ,

Смоленской

наступательной операции. В боях трижды был ранен.
В ходе Могилевской наступательной операции рота
Терешкевича С.Г. 23 июня 1944 года прорвала

оборону противника и, закрепившись на захваченной позиции, отразила
вражескую

контратаку.

В

ходе

дальнейшего

продвижения

стрелки

форсировали реку Бася, захватили плацдарм и удержали его, отразив пять
контратак немецкой пехоты. 26 июня 1944 года рота первой форсировала реку
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Днепр в районе деревни Добрейка (ныне Шкловский район Могилевской
области, Беларусь), захватила плацдарм и обеспечила переправу остальных
подразделений батальона. На следующий день при отражении контратаки
противника в районе села Головчин (ныне агрогородок Белыничского района
Могилевской области, Беларусь) С.Г. Терешкевич в критический момент боя
бросился под танк со связкой гранат. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом отвагу и геройство старшему лейтенанту Терешкевичу Сергею
Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
(Источник

биографии:

Герои

страны

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=22756 О. Кожухарь)
Вилков Н.А. и Ильичев П.И.

Подвиг старшины I статьи Николая Вилкова и матроса Петра
Ильичева
Из фондов музея имени В.К. Арсеньева МПК 12148-2-л Сотсков Г. Комплект открыток 11
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Подвиг Николая Вилкова
Из фондов музея имени В.К. Арсеньева МПК 18328-155 Ваганов В.А. Графический лист

Вилков Н.А. в 1939 году окончил Горьковское речное училище. Работал
помощником капитана парохода «Максим Горький» Восточно-Сибирского
речного пароходства. С декабря 1939 года — в военно-морском флоте.
Участник советско-японской войны 1945 года. Боцман плавбазы «Север»
(Петропавловская военно-морская база, Тихоокеанский флот) старшина I
статьи Вилков 18 августа 1945 года в составе десанта освобождал
северокурильский остров Шумшу от японских захватчиков. Особенно
ожесточённый характер принял бой за высоту 171, господствующую над
местностью. Это была ключевая позиция японцев. Подступы к высоте
прикрывал вражеский дот на вершине и сеть траншей с пулемётными точками.
Моряки пошли на штурм. Но из тщательно замаскированного на склоне горы
дзота ударил японский пулемет. Николай Вилков двинулся с двумя гранатами
в руках. Когда до амбразуры оставались считанные метры, он бросил гранату,
а затем и вторую. Дзот замолчал, матросы рванулись вперед, но в это же время
ожила амбразура дзота и пулеметная очередь прижала их к земле. Тогда
Николай Вилков поднялся на ноги и двинулся к дзоту, он своим телом закрыл
амбразуру.
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Его подвиг повторил матрос Ильичев П.И., закрывший собой левую
амбразуру. Дзот замолчал окончательно. Моряки поднялись в атаку, захватили
высоту и водрузили над ней красный флаг. 22 августа остров был полностью
освобождён, а вскоре и вся Курильская гряда. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 14 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и
проявленные при этом отвагу и геройство старшине 1-й статьи Вилкову
Николаю Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1958 года за
мужество, отвагу и героизм матросу Тихоокеанского флота Петру Ивановичу
Ильичеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
(Источник биографии: Город хранит героев имена (Владивосток) / авт.-сост.
Е.А.

Баляба

;

[гл.

ред.

О.П.

Еланцева],

Герои

страны

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=967 А.Е.Мельников)

Зачислен навечно в списки
части. Герой Советского Союза
Вилков Н.А.
Герой Советского Союза Николай Вилков (4-й справа) с
товарищами

Из фондов музея имени В.К. Арсеньева
МПК 16878-993 Марка почтовая гашенная
Почта СССР.

Из фондов музея имени В.К. Арсеньева МПК 14525 Фотография
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